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1. Общие положения

1.1. Студенческое конструкторское бюро (далее -  СКБ) Государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования Московской 
области «Технологический университет имени дважды Героя Советского Союза, 
летчика-космонавта А.А. Леонова» (далее — Университет) — это общественное 
объединение обучающихся, активно участвующих в прикладных научно- 
исследовательских и (или) опытно-конструкторских работах с целью развития 
практических навыков применения теоретических знаний.

1.2. В своей деятельности СКБ руководствуется: Конституцией
Российской Федерации, действующим законодательством Российской Федерации, 
Уставом Университета, приказами ректора Университета, решениями Учёного 
Совета Университета, другими локальными нормативными актами, настоящим 
Положением.

1.3. СКБ может иметь символику, штампы, бланки со своим 
наименованием.

1.4. Непосредственное управление деятельностью СКБ осуществляет 
начальник СКБ Университета из числа сотрудников Университета, назначаемый 
распоряжением первого проректора Университета.

1.5. СКБ функционирует без государственной регистрации и приобретения 
прав юридического лица.

2. Основные цели и задачи СКБ

2.1. Основными целями СКБ являются:
2.1.1 создание условий для развития научного потенциала и формирования 

исследовательских компетенций обучающихся Университета;
2.1.2 профессиональное воспитание обучающихся Университета, 

направленное на получение высококвалифицированных научных, инженерных и 
рабочих кадров;

2.1.3 содействие творческому и научно-техническому развитию молодежи;
2.1.4 ориентация молодежи на научно-исследовательскую и опытно

конструкторскую деятельность.
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2.2. Исходя из целей перед СКБ, сформированы следующие задачи:
2.2.1 реализация комплекса образовательно-просветительских,

информационно-аналитических и иных мер, направленных на вовлечение 
обучающихся в актуальную научно-образовательную повестку Университета;

2.2.2 создание условия для проведения обучающими Университета 
собственных исследований;

2.2.3 координация работы СКБ наставниками и ведущими специалистами 
Университета;

2.2.4 развитие взаимодействия и сотрудничества со Студенческим научным 
обществом (далее -  СНО) Университета, СКБ других образовательных 
организаций высшего образования (далее -  ООВО);

2.2.5 подготовка презентаций и заявок на участие в мероприятиях научно- 
технической сферы;

2.2.6 содействие коммерциализации результатов научно-технической 
деятельности обучающихся и внедрение результатов научной деятельности в 
практику;

2.2.7 представление интересов обучающихся Университета по вопросам 
науки, образования и инноваций перед руководством Университета.

2.2.8 организация и проведение мероприятий в рамках своей компетенции.

3. Порядок формирования СКБ

3.1. Формирование СКБ в Университете основывается на следующих 
принципах:

3.1.1. принцип добровольного членства;
3.1.2. принцип представительства в СКБ Университета.
3.2. Структура СКБ Университета и её изменение утверждаются первым 

проректором Университета.
3.3. Структурными единицами СКБ являются (рисунок 1):
-  Начальник СКБ;
-  Научный руководитель СКБ Университета;
-  Руководители научных направлений;
-  Секретарь.
3.4. Непосредственное управление деятельностью СКБ Университета
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осуществляет начальник СКБ, который назначается на должность и освобождается 
от занимаемой должности распоряжением первого проректора Университета.

Начальник СКБ

Научный 
руководитель 

СКБ
Секретарь

СКБ

Руководитель 
научного 

направления 1

Руководитель 
научного 

направления 2

Руководитель 
научного 

направления 3

Члены СКБ

Рисунок 1. Структурная схема СКБ Университета

4. Начальник СКБ

4.1. Подчиняется первому проректору Университета.
4.2. Обеспечивает непосредственное управление деятельностью СКБ.
4.3. Утверждает приоритетные направления деятельности СКБ, принципы 

формирования и использования его разработок по представлению научного 
руководителя СКБ.

4.4. Утверждает руководителей направлений технического творчества 
молодежи по представлению научного руководителя СКБ.

4.5. Принимает решение о принятии членов в СКБ и исключении из СКБ 
по согласованию с научным руководителем СКБ.

4.6. Разрабатывает годовые планы деятельности СКБ.
4.7. Решает иные вопросы в рамках предоставленной компетенции.

I Версия: 01 Стр. 5 из 12
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5. Научный руководитель СКБ

5.1. Подчиняется первому проректору Университета.
5.2. Определяет приоритетные направления деятельности СКБ, принципы 

формирования и использования его разработок.
5.3. Осуществляет подбор научных руководителей направлений 

студенческой проектной деятельности.
5.4. Обеспечивает взаимодействие научных руководителей направлений 

между собой.
5.5. Осуществляет взаимодействие со структурными подразделениями 

Университета и другими ООВО, и организациями по вопросам развития научно- 
технического творчества молодежи.

5.6. Решает иные вопросы, в рамках предоставленной компетенции.

6. Руководитель научного направления СКБ

6.1. Подчиняется начальнику СКБ.
6.2. По согласованию с научным руководителем СКБ определяет 

приоритетные направления деятельности научного направления.
6.3. Разрабатывает тематические планы деятельности научного направления.
6.4. Осуществляет управление деятельностью научного направления 

согласно утвержденным направлениям деятельности СКБ.
6.5. Проводит информационную компанию по привлечению молодежи в 

члены СКБ.
6.6. Решает иные вопросы, в рамках предоставленной компетенции.

7. Секретарь СКБ

7.1. Обеспечивает информационное сопровождение и документооборот
СКБ.

7.2. Ведёт базу членов СКБ Университета.
7.3. Обеспечивает взаимодействие СКБ и СНО Университета.

I Версия: 01 Стр. 6 из 12 I
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8. Членство в СКБ

8.1. Членом СКБ Университета может стать обучающийся среднего 
профессионального и высшего образования любой специальности, курса и формы 
обучения, обучающийся центра дополнительного образования, молодой учёный и 
специалист Университета в возрасте до 35 лет.

8.2. Члены СКБ формируются по принципу добровольного членства 
обучающихся. Решение о принятии в состав СКБ принимается начальником СКБ 
на основании письменного заявления обучающегося (Приложение 1).

8.3. До избрания начальника СКБ решение о принятии в состав СКБ 
принимается уполномоченным представителем Университета на основании 
письменных заявлений обучающихся.

8.4. На основании поданного заявления информация о заявителе по 
установленной форме заносится в единую базу данных членов СКБ Университета.

8.5. В СКБ Университета отсутствует система членских взносов.
8.6. Члены СКБ Университета обладают равными правами и 

обязанностями.
8.7. Работа в СКБ осуществляется на добровольной основе и не может 

препятствовать выполнению обязанностей обучающегося.
8.8. Член СКБ Университета может быть исключен из состава СКБ за 

несоблюдение настоящего Положения на общем собрании СКБ по решению 
большинства членов СКБ (2/3 списочного состава).

9. Права и обязанности

9.1. Для осуществления целей и задач СКБ имеет право:
9.1.1. распространять информацию о своей деятельности, в том числе на 

информационных ресурсах СНО Университета в социальных сетях посредством 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

9.1.2. участвовать в выработке решений Университета, касающихся СКБ;
9.1.3. оперативно получать имеющуюся в распоряжении СКБ информацию о 

конференциях, соревнованиях, олимпиадах, стипендиях, грантах и др.;
9.1.4. выступать с инициативами по различным вопросам научно- 

технического творчества Университета, вносить предложения по вопросам

I Версия: 01 Стр. 7 из 12
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деятельности СКБ;
9.1.5. проводить и принимать участие в научных мероприятиях ООВО, 

городского, всероссийского и международного уровней;
9.1.6. осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные 

настоящим Положением;
9.1.7. выйти из состава СКБ Университета по собственному желанию на 

основании письменного заявления.
9.1.8. осуществлять ежегодное планирование деятельности СКБ.
9.2. СКБ обязано:
9.2.1. оказывать содействие органам управления Университета в работе по 

организации научно-исследовательской деятельности обучающихся;
9.2.2. участвовать в деятельности СКБ и выполнять свои функциональные 

обязанности, всемерно способствуя развитию СКБ и Университета;
9.2.3. соблюдать правила техники безопасности и пожарной безопасности 

при работе в лабораториях СКБ;
9.2.4. содействовать повышению авторитета СКБ и имиджа Университета.

10.1. СКБ не ведет самостоятельную финансово-экономическую 
деятельность. Реализацию задач материально-технического и иного обеспечения 
СКБ, мероприятий СКБ осуществляет Университет.

10.2. Для обеспечения своей деятельности СКБ использует научную, 
информационную и материально-техническую базу Университета.

11.1. Члены СКБ Университета, активно участвующие в работе СКБ, могут 
быть поощрены:

-  объявлением благодарности;
-  награждением грамотой Университета;
-  премиями из внебюджетных средств Университета.
11.2. Члены СКБ могут быть рекомендованы на получение повышенной 

стипендии за личные достижения в научно-исследовательской деятельности

___________  '  ̂ | ...Стр. 8 из 12.. |

10. Обеспечение деятельности СКБ

11. Меры поощрения членов СКБ Университета
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и других формах 
профессионального

согласно Положению о стипендиальном обеспечении 
материальной поддержки обучающихся всех уровней 
образования очной формы обучения в Университете;

-  другими мерами поощрения.

12. Прекращение деятельности СКБ

12.1. Деятельность СКБ прекращается по решению собрания членов СКБ. 
Решение о прекращении деятельности СКБ принимается квалифицированным 
большинством голосов (2/3 списочного состава).

12.2. После прекращения деятельности СКБ его документы передаются на 
хранение уполномоченному представителю Университета.

\_Версия^01^ Стр. 9 из 12
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Приложение 1

Начальнику Студенческого 
конструкторского бюро 
«Технологического университета»

Заявление

Прошу принять меня в состав Студенческого конструкторского бюро Государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования Московской области 
«Технологический университет имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта 
А.А. Леонова».

Ф.И.О. (полностью)'. __________________________________________________________

Структурное подразделение:
□
□
□
□
□

«Технологический университет»
Колледж космического машиностроения и технологий 
Техникум технологий и дизайна 
ТIДО Детский технопарк «Кванториум»
Другое (расшифровать)_________________________

Институт/отделение: 
Кафедра:
Группа:
Курс обучения: 
Контактный телефон: 
E-mail:

20 г. Подпись:
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Положение о Студенческом конструкторском бюро

СОГЛАСОВАНО:

Лист согласования

Первый проректор « //»  / <Р& 2021 г. В.А. Старцев

Начальник учебного 
управления

Начальник 
юридического отдела

<«/£>> 2021 г. Н.Ю. Бобкова

Г.А. Прокопович
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Лист регистрации изменений

Номер
измене

Номер листа Дата
внесения

изменения

Основание для 
внесения 

изменения

Всего 
листов в 
докумен 

те

Подпись 
ответственно 

го за 
внесение 

изменений

ния измененно
го

нового изъятого
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